
2016  № 5 (114)  117

Процессы секуляризации и клерикализации 
в современном мире: поиски  
конституционного баланса
Ирина Алебастрова*

Главный тезис статьи: принцип светского государства, несмотря на его огромный гуманистический потенциал, действует лишь как 
тенденция, не будучи воплощённым ни в реальности, ни в законодательстве в его буквальном понимании. Более того, в современ-
ном мире в качестве контртенденции секуляризации наблюдаются процессы некоторого усиления роли религии в жизни социума и 
клерикализации государств. Обосновывая своё утверждение, автор доказывает, что большинство государств мира имеют элементы 
клерикализма, то есть предоставляют в различной степени и в различных сочетаниях религиям и религиозным объединениям идео-
логические, материальные, культурные, политические, административные, юридические преференции. Исследуя эти преференции и 
их динамику, автор приходит к выводу о том, что их количество и комбинации определяют степень клерикализма различных совре-
менных государств. Анализируя причины наличия элементов клерикализма и даже их усиления в современных государствах и их 
конституциях, автор выделяет в качестве важнейших из них стремление политической элиты к ослаблению напряжённости между 
религиозными общностями, если использования механизмов принципа светского государства для этого оказывается недостаточно; 
к  поддержанию и упрочению нравственных устоев общества; к укреплению национально-государственного единства и культурной 
идентичности; к усилению легитимности государственной власти; к утверждению атмосферы социального оптимизма как результата 
действия компенсаторной функции религии. Исследуются масштабы и процессы клерикализации и секуляризации государств в постин-
дустриальном мире, даётся оценка их роли и перспектив.
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1. Значение и конституционно-правовое 
оформление принципа светского 
государства

Роль религии как социального феномена 
невозможно оценить однозначно. Религиоз-
ность может быть фактором укрепления ду-
ховности и проявления жестокости, стимули-
ровать сплочение и интеграцию единоверцев 
и разобщение представителей различных 
конфессий. Усилить позитивный потенциал 
значимости религии в обществе и смягчить 
её негативные аспекты исторически был при-

зван принцип светского государства, осуще-
ствивший «приватизацию» религии1: в соот-
ветствии с данным принципом, с одной сторо-
ны, религия и свобода совести не могут быть 
запрещены, а с другой – религия не должна 
быть элементом политического курса госу-
дарства, оставаясь вопросом свободного лич-
ного выбора каждого индивида. Однако дан-
ный принцип, преисполненный огромного гу-
манистического потенциала, в истории и со-
временности утверждался и утверждается не-
просто. Почему при всей своей полноте он до 
настоящего времени не реализован, каковы 

1 См.: Сюкияйнен Л. Р. Современные религиозные кон-
цепции прав человека: сопоставление теологическо-
го и юридического подходов // Право. 2012. № 3. 
С. 7–28, 8.
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позитивные и негативные аспекты и масшта-
бы взаимного влияния религиозных органи-
заций и государств в различных странах, ка-
ковы перспективы клерикализации и секуля-
ризации современных государств? Попытка 
поиска ответов на данные вопросы предпри-
нята в настоящей статье.

Секуляризация как тенденция развития 
мирового конституционализма возникла уже 
на этапе его становления. Главными причи-
нами её востребованности были образование 
поликонфессиональных государств и разви-
тие атеистического мировоззрения, имевшие 
место, в свою очередь, под воздействием ком-
плекса причин в их различных сочетаниях 
(военные захваты одних государств другими, 
объединение разных народов в тех или иных 
целях, географическая миграция населения, 
распространение новых религий, стремление 
монархов освободиться от власти церковных 
иерархов, развитие науки и т. д.).

Важнейшим аспектом секуляризации ста-
ло утверждение принципа светского государ-
ства. Цель провозглашения светского харак-
тера государства заключалась в установлении 
«уз солидарности», консенсуса представите-
лей различных мировоззрений и убеждений2 
с тем, чтобы, во-первых, никто не был вы-
нужден жить вопреки своим убеждениям под 
угрозой неблагоприятных последствий, а во-
вторых, уменьшился конфликтный потенци-
ал межрелигиозных отношений. Тем самым 
принцип светского государства был призван 
внести и внёс значительный вклад в обеспече-
ние и развитие как свободы личности3, так и 
социальной стабильности и безопасности на-
селения поликонфессиональных государств.

Мировая практика выработала целый ряд 
механизмов реализации данной сущности 
светского государства4. Прежде всего это ор-
ганизационное и функциональное разграни-
чение институтов государства и церкви при 
недопустимости их вмешательства в дела друг 
друга. Такое разграничение представляет со-
бой исторически первую попытку противо-

2 См.: Доминго Р. Право на религиозную и нравствен-
ную свободу? // Сравнительное конституционное обо-
зрение. 2015. № 3 (106). С. 11–29, 15.

3 См.: Токвиль А. де. Демократия в Америке. М. : Весь 
мир, 2000. С. 220.

4 См.: Тейлор Ч. Что такое светскость? // Государство, 
религия, церковь в России и за рубежом. 2015. 
№ 1 (33). С. 218–253, 225–228.

действия злоупотреблению властью и разде-
ление властей5. Важной гарантией светского 
характера государства выступает принцип не-
допустимости любой дискриминации по моти-
вам религиозных убеждений, в частности уго-
ловного преследования, принятия решений 
о приёме на работу и продвижении по службе 
в зависимости от веры и т. п.

Идеи светского государства получили от-
ражение уже в первых конституциях. Правда, 
непосредственного вербального провозгла-
шения принцип светского государства в кон-
ституциях первой волны не нашёл. Он выра-
жался в них косвенно: главным образом через 
регламентацию прав человека. Очевидно, по-
другому и быть не могло: ведь идея свободы 
личности выросла именно из продвижения в 
период Реформации идеи религиозной сво-
боды6. Утвердившись, последняя постепенно 
была распространена на иные сферы жизни. 
«Религиозная свобода… была родоначаль-
ницей всех “естественных” прав, – писал 
С. А. Котляревский, – признание одной фор-
мы свободы не могло не сопровождаться рас-
пространением её и на другие человеческие 
отношения: логика свободы… неумолима»7.

Именно поэтому свобода вероисповеда-
ния стала занимать видное место в первых 
конституциях. Например, с неё в Билле о 
правах Конституции США 1787 года начина-
ется перечень конституционных прав и сво-
бод. «Конгресс не должен издавать законов, 
устанавливающих какую-либо религию или 
запрещающих её свободное исповедание», – 
гласит Первая поправка к американской Кон-
ституции. В первоначальном тексте Консти-
туции также имеется положение, содержа-
щее очень важную гарантию светского госу-
дарства и вместе с тем равноправия граждан: 
«Никогда не будет требоваться принадлеж-
ность к какой-либо религии в качестве усло-
вия для занятия какой-либо должности или 

5 См.: Локк Дж. Послание о веротерпимости // 
Локк Дж. Сочинения : в 3 т. Т. 3. М. : Мысль, 1988. 
С. 91–134.

6 См.: Кареев Н. Происхождение современного народ-
но-правового государства. СПб. : Тип. М. М. Стасюле-
вича, 1908. С. 32; Еллинек Г. Декларация прав чело-
века и гражданина. Одесса : Юридическая литература, 
2006. С. 48–50, 60.

7 Котляревский С. А. Конституционное государство. 
Юридические предпосылки русских основных законов. 
М. : Зерцало, 2004. С. 69.
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исполнения какой-либо публичной обязанно-
сти в Соединённых Штатах» (ст. VI).

Правовые нормы, прямо провозглашаю-
щие отделение церкви от государства, стали 
появляться лишь в XX веке. Чрезвычайно 
важным шагом на пути укрепления светского 
государства стало принятие французского за-
кона о разделении церкви и государства от 
9 декабря 1905 года (Loi du 9 décembre 1905 
concernant la séparation des Eglises et de 
l'État).

Весьма обстоятельно регламентировала 
гарантии свободы вероисповедания и свет-
ские начала государства Веймарская консти-
туция Германии 1919 года. Регулированию 
данной проблематики посвящено пять её 
статей (136–141), причём весьма объёмных. 
Они в соответствии со статьёй 140 Основно-
го закона ФРГ сохраняют своё действие и в 
настоящее время.

В России идеи светского государства 
впервые получили отражение в Декрете Со-
вета Народных Комиссаров от 23 января 
1918 года «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви»8.

Светский характер государства как одна 
из конституционных ценностей сохраняет 
свою значимость и сегодня. Светскость госу-
дарства признаётся в современном мире та-
ким же неотъемлемым атрибутом справедли-
вого устройства общества и государства, как 
и демократический, правовой и социальный 
характер последнего. Именно поэтому дан-
ный принцип или главные (отдельные) эле-
менты его содержания так или иначе получа-
ют отражение в большинстве действующих 
конституций.

Например, весьма всесторонне принцип 
светского государства раскрывает Конститу-
ция Италии 1947 года, которая устанавлива-
ет, что «государство и католическая церковь 
независимы и суверенны в принадлежащей 
каждому из них сфере… Все религиозные ис-
поведания в равной мере свободны перед 
законом. Некатолические вероисповедания 
имеют право создавать свои организации со-
гласно своим уставам, поскольку они не про-
тиворечат итальянскому правовому порядку. 
Их отношения с государством определяются 
законом на основе соглашений с органами, 

8 Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 18. Ст. 263.

представляющими эти вероисповедания» 
(ст. 7, 8).

Термин «светское государство» впервые 
официально употреблён, пожалуй, в Консти-
туции Франции 1958 года: в её первой статье 
(а до 1995 года – в статье 2). Франция харак-
теризуется как неделимая, светская, демокра-
тическая и социальная республика. Целый 
ряд государств, в том числе Россия (ст. 14 
Конституции РФ 1993 года), воспользова-
лись в своих конституциях термином «свет-
ское государство». Однако большинство дру-
гих стран до сих пор закрепляют суть данного 
принципа, не обращаясь к его терминологи-
ческому обозначению. Так, статья 29 Консти-
туции Румынии 1991 года гласит: «Религиоз-
ные культы автономны по отношению к госу-
дарству».

Получает отражение принцип светского 
государства и в судебной практике. В США 
его квинтэссенцией считается принцип рели-
гиозной нейтральности государства, который, 
как сформулировал Верховный суд США в 
решении по делу Лемон против Куртман 
1971 года, имеет три составляющих: право-
вые акты и действия государства и его орга-
нов должны иметь светский характер; они не 
должны ни давать преимущества религии, ни 
препятствовать её осуществлению; недопу-
стимо «чрезмерное вовлечение» государства 
в религиозные вопросы9.

2. Клерикализация современных 
государств: основные аспекты  
и их юридическое отражение

Следует, однако, признать, что юридическое и 
фактическое воплощение в жизнь принципа 
светского государства как государства, рав-
ноудалённого от всех религий и религиозно 
нейтрального, не стало полным, последова-
тельным и логически завершённым (данная 
незавершённость отражается в приведённой 
формулировке Верховного суда США: она не 
допускает лишь чрезмерность10).

9 См.: Lemon v. Kurtzman. 403 U.S. 602 (1971). URL: 
https://www.supremecourt.gov/Search.aspx?File 
Name=/docketfiles/14-556.htm (дата обращения: 
10.08.2016).

10 См.: Николаев Б. В. Верховный суд, религия и обра-
зование в США // Государство и право. 2013. № 2. 
С. 96–103, 99.
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С одной стороны, несомненным достиже-
нием конституционализма на пути реализа-
ции данного принципа следует считать то, 
что в историю ушли теократические государ-
ства – государства, в которых религиозная 
власть является одновременно государствен-
ной11, признаётся законной только одна ре-
лигия и запрещаются все прочие, основные 
сферы жизнедеятельности регулируются нор-
мами религии, государство преследует цель 
реализации религиозных предписаний и на её 
достижение, то есть на распространение и 
охрану норм, считающихся божественными, 
ориентирована работа государственного ме-
ханизма12. Единственным примером теокра-
тического государства в чистом виде являет-
ся сегодня Ватикан. Основной закон Ватика-
на 2001 года гласит: «Верховный Понтифик, 
Владыка Государства Города Ватикана, обла-
дает всей полнотой законодательной, испол-
нительной и судебной власти» (ст. 1).

С другой стороны, в современном мире 
есть немало клерикальных государств, зани-
мающих промежуточное положение между 
светскими и теократическими государства-
ми. Структурно не совпадая с религиозными 
институтами, они тем не менее явно отдают 
предпочтение одной религии (реже – не-
скольким); там существуют юридические 
предпосылки и реальные практики взаимного 
влияния государства и религиозной организа-
ции (организаций). В частности, представите-
ли этой основной религии и религиозные ин-
ституты оказывают воздействие на политиче-
ский курс государства13. Иными словами, ин-
ституты клерикального государства обладают 
значительной организационной и функцио-
нальной автономией по отношению к церкви, 
в нём, как правило, провозглашается свобода 
совести, но оно способствует поддержанию 
и распространению влияния того или иного 
религиозного верования (реже нескольких 
верований или религиозности населения во-
обще14) на своей территории, в том числе до-

11 См.: Конституционное (государственное) право зару-
бежных стран. Общая часть: Учеб. для вузов / отв. 
ред. Б. А. Страшун. 4-е изд. М. : Норма, 2005. С. 296.

12 См.: Салыгин Е. Н. Теократическое государство. М. : 
Центр конституционных исследований МОНФ, 1999.

13 См.: Конституционное право: Словарь / отв. ред. 
В. В. Маклаков. М. : Юристъ, 2001. С. 201–202.

14 В научной литературе высказывается точка зрения о 
том, что существуют не только моноклерикальные, но 

пуская религиозную организацию (органи-
зации) к участию в осуществлении полити-
ческой власти или оказанию воздействия на 
неё, то есть религиозные институты, не при-
нимая непосредственно и по собственному 
праву юридически обязательных решений, 
опосредованно влияют на политический курс 
государства и осуществляют ряд делегирован-
ных им государством публичных функций.

Такие государства сегодня достаточно мно-
гочисленны, наблюдается даже тенденция к 
некоторому усилению клерикализации, на что 
первым обратил внимание в 1977 году изве-
стный современный социолог, профессор Гар-
вардского университета Д. Белл15. Действи-
тельно, большинство современных консти-
туций16, актов текущего законодательства и 
(или) политическая практика содержат эле-
менты государственного клерикализма. При 
этом даже в государствах, конституции ко-
торых наиболее обстоятельно и (или) после-
довательно провозглашают принцип светско-
го государства, имеются правовые нормы и 
(или) практические явления, свидетельствую-
щие об особой роли того или иного верования 
и соответствующей религиозной организации. 
Так, несмотря на то что регламентация кон-
цепции светского государства действующей 
Конституцией Италии (ст. 8) оценивается не-
которыми конституционалистами как образ-
цовая17, в ней имеются положения, подчёрки-
вающие особый статус католической церкви. 
«Государство и католическая церковь в своих 
соответствующих сферах независимы и суве-
ренны. Их отношения регулируются Латеран-
скими пактами», – гласит статья 7 Конститу-
ции.

Элементы клерикализма проявляются в 
предоставлении государством религии и ре-

и поликлерикальные государства (см.: Новиков М. В. 
Клерикальное государство и церковь. Взаимоотноше-
ния церкви и государства в Израиле и в сопредельных 
странах : дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 12).

15 См.: Bell D. The Return of the Sacred // Bell D. The 
Winding Passage: Essays and Sociological Journeys, 
1960–1980. New York : Basic Books, 1980. P. 324–
354.

16 См.: Якунин В. И. Государственная идеология и на-
циональная идея // Государство и право. 2007. № 5. 
С. 5–12, 9.

17 См.: Маклаков В. В. Конституционное (государствен-
ное) право зарубежных стран: Общая часть. 2-е изд. 
М. : Infotropic, 2012. С. 313.
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лигиозной организации (реже – религиям и 
их организациям) идеологических, матери-
альных, культурных, политических, юри-
дических и административных преферен-
ций. Различия в масштабах и комбинациях 
перечисленных преференций определяют сте-
пень клерикализации конкретных государств.

2.1. Идеологические религиозные преференции

В минимальной степени элементы клерика-
лизма содержатся в общем упоминании о Бо-
ге и ответственности перед ним в государст-
венных символах, в официальных процедурах 
и в законодательстве, в провозглашении ка-
кой-либо религии традиционной, господству-
ющей, официальной или даже государствен-
ной, наконец, в существовании клерикальных 
партий. Все эти меры сами по себе имеют в 
основном идеологический, пропагандистский 
характер.

Можно привести весьма многочислен-
ные примеры предоставления государствами 
идеологических преференций конкретной 
религии, нескольким религиям и их организа-
циям или религиозности вообще. Так, в пре-
амбулах ряда конституций говорится об осоз-
нании народом своей ответственности перед 
Богом при принятии соответствующих доку-
ментов (действующие конституции ФРГ, 
Польши, Швейцарии и т. д.). Склонность к 
клерикализму греческого государства прояв-
ляется в том, что действующая Конституция 
1975 года провозглашает господствующей 
религию восточно-православной церкви Хри-
стовой (ст. 3). Конституция Болгарии 1991 го-
да устанавливает, что «традиционной рели-
гией в Республике Болгарии является восточ-
но-православное вероисповедание» (ст. 13). 
Конституция Дании признаёт евангелическую 
лютеранскую церковь официальной цер-
ковью Дании, пользующейся поддержкой го-
сударства (ст. 4 Конституции 1953 года). Кон-
ституция Боливии 1967 года провозглашает, 
что государство признаёт и поддерживает 
римско-католическую апостолическую рели-
гию, гарантируя при этом право отправле-
ния любого иного религиозного культа (ст. 3). 
Многие конституции исламских стран в пер-
вых же статьях в качестве принципов или ос-
нов государства провозглашают официаль-
ной или чаще – государственной – религией 
ислам (ст. 2 Конституции Республики Ирак 

2005 года, ст. 2 Конституции Республики 
Йемен 1991 года, ст. 1 Конституции Государ-
ства Катар 2003 года и т. д.).

Примеры пропаганды религии можно 
встретить и в текущем законодательстве, а 
также в политической практике некоторых 
стран. Например, преамбула отечественного 
Федерального закона от 26 сентября 1997 го-
да № 125-ФЗ «О свободе совести и религи-
озных объединениях» (далее – Закон о сво-
боде совести)18 подчёркивает особую роль 
православия в истории России, её духовности 
и культуры. Государственным девизом США 
являются слова «Мы верим в Бога» (“In God 
We Trust”), а американские президенты, всту-
пая в должность, произносят клятву, держа 
руку на Библии, и заканчивают её словами 
«Да поможет мне Бог». В конституциях ряда 
американских штатов установлен запрет ате-
истам занимать государственные должности 
(Миссисипи, Арканзас, Северная Каролина, 
Южная Каролина, Теннесси, Техас)19. В США 
и Соединённом Королевстве каждое пленар-
ное заседание в палатах парламентов в со-
ответствии с правилами палат начинается с 
молитвы, которую проводит протестантский 
священник.

Некоторое (незначительное) усиление 
элементов клерикализма можно увидеть в 
том, что придание особого статуса той или 
иной религии (объявление в трудовом зако-
нодательстве религиозных праздников выход-
ными или (и) нерабочими праздничными дня-
ми, добровольные молитвы в государствен-
ных учреждениях) влечёт минимум юридиче-
ских последствий. Например, в христианских 
странах (где христиане составляют большин-
ство населения) общим выходным днём явля-
ется воскресенье, в исламских – пятница, в 
Израиле – суббота.

Многие государства признают некоторые 
религиозные праздники. Соответствующие 
положения в ряде стран закреплены на кон-
ституционном уровне. Например, согласно 

18 Собрание законодательства Российской Федерации. 
1997. № 39. Ст. 4465; 2002. № 12. Ст. 1093; 2003. 
№ 50. Ст. 4855; 2004. № 27. Ст. 2711; 2008. № 30. 
Ст. 3616; 2011. № 27. Ст. 3880; 2013. № 27. Ст. 3472.

19 См.: Понкин И. В. Права и свободы в контексте обще-
ственной нравственности и светскости государства // 
Теория и практика российского конституционализма. 
М. : Издательский центр Университета им. О. Е. Кута-
фина (МГЮА), 2013. С. 161–162.
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статье 139 Конституции Германского госу-
дарства (Веймарской конституции) 1919 го-
да, «воскресенье и признанные государством 
праздники находятся под охраной закона как 
дни отдыха от работы и духовного подъёма». 
В Российской Федерации одним из нерабочих 
праздничных дней, установленных Трудовым 
кодексом РФ, является 7 января – Рожде-
ство Христово (ст. 112). Закон о свободе со-
вести разрешает органам государственной 
власти в Российской Федерации по просьбам 
религиозных организаций объявлять религи-
озные праздники нерабочими (праздничны-
ми) днями на соответствующих территориях 
(ст. 4.7).

Как видно, эти меры являются исключи-
тельно или преимущественно средствами 
пропаганды религиозных взглядов, которых 
придерживается большинство населения. По 
сути, это элемент пропаганды своей нацио-
нальной культуры.

Впрочем, правовые последствия провоз-
глашения той или иной религии в качестве 
государственной могут быть и весьма значи-
тельными. Например, статья 2 Конституции 
Федеративной Республики Сомали 2012 года, 
объявляя ислам государственной религией, 
устанавливает запрет на распространение в 
стране какой бы то ни было другой религии. 
Придание религии статуса государственной 
в ряде стран (по большей части – исламских) 
обусловливает также предоставление рели-
гии и церкви иных видов преференций: при-
знание религиозных источников права, уч-
реждение религиозных судов, требования об 
определённом вероисповедании обладателей 
тех или иных позиций в государственном ме-
ханизме, наделение религиозных организаций 
некоторыми публичными функциями.

Проблема идеологических преференций, 
оказываемых государством религии (рели-
гиям или религиозности), затрагивает также 
вопрос о юридической допустимости свободы 
критики религиозных взглядов или действий 
религиозных организаций. Законодательство 
ряда исламских государств, ограничивая та-
кую свободу, устанавливает юридическую от-
ветственность (как правило, уголовную) за 
высказывания и действия, направленные про-
тив религиозных постулатов. Например, при-
нятый в 1978 году в ОАЭ закон о преступле-
ниях, затрагивающих ислам, предусматривает 
уголовную ответственность за посягательство 

на учение ислама и за миссионерскую дея-
тельность с целью распространения иных ре-
лигиозных убеждений. В Пакистане ответ-
ственность за богохульство предусмотрена 
Уголовным кодексом. Закон о печатных изда-
ниях и распространении информации Кувейта 
2006 года запрещает публикацию материа-
лов, посягающих на деяния и атрибуты Ал-
лаха, затрагивающих честь признаваемых ис-
ламом пророков, а также представляющих 
положения ислама в негативном свете20. В 
России Федеральным законом от 29 июня 
2013 года № 136-ФЗ21 (его ещё называют 
«закон о защите религиозных чувств верую-
щих») внесены поправки в Уголовный кодекс, 
устанавливающие уголовную ответственность 
за публичные действия, выражающие явное 
неуважение к обществу и совершённые в це-
лях оскорбления религиозных чувств верую-
щих. Карается данное преступление весьма 
строго: за его совершение в местах, предна-
значенных для проведения богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний, 
максимальное наказание составляет до трёх 
лет лишения свободы с ограничением сво-
боды на срок до одного года (ч. 1, 2 ст. 148 
УК РФ).

По нашему мнению, вопрос о допустимо-
сти и пределах критики религиозных учений 
и убеждений должен решаться с общих пози-
ций законодательства, регулирующего раз-
личные виды правонарушений, с учётом прав 
на свободу высказываний и защиту чести и 
достоинства. Иными словами, принятие осо-
бых правовых норм об ответственности за 
оскорбление религиозных чувств населения в 
правовом государстве недопустимо. На дан-
ное обстоятельство обращалось внимание 
в российской юридической литературе. Так, 
профессор О. В. Мартышин оценивает упомя-
нутый закон о защите религиозных чувств ве-
рующих как одно из средств необоснованного 

20 См.: Сюкияйнен Л. Р. Ислам о преступлении и нака-
зании // Мировые религии о преступлении и наказа-
нии. М. : Рипол Классик, 2013. С. 411–524.

21 Федеральный закон от 29 июня 2013 года № 136-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 148 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях проти-
водействия оскорблению религиозных убеждений и 
чувств граждан» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2013. № 26. Ст. 3209.
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установления привилегированного положе-
ния «традиционных» религий22.

Весьма убедительной по данному вопросу 
выглядит позиция Сообщества протестант-
ских церквей Европы, выраженная им в спе-
циальном заявлении по поводу скандала, свя-
занного с публикацией в 2005 году в одной из 
датских газет карикатур на пророка Мухам-
меда23. В заявлении было отмечено, что хотя 
чувства мусульман были, безусловно, грубо 
задеты указанными публикациями, и это за-
служивает морального осуждения, тем не ме-
нее свобода вероисповедания включает в се-
бя не только свободу выбора религии и от-
правления религиозных обрядов, но и сво-
боду критики религии: религия, стремящаяся 
оградить себя от критики, является тотали-
тарной. Если же кто-либо из верующих пола-
гает, что его фундаментальное право нару-
шено, он в общем порядке может обратиться 
в суд и использовать иные общие средства за-
щиты нарушенного права, которых в право-
вой системе страны должно быть вполне до-
статочно для защиты прав человека и гражда-
нина в любой сфере, в том числе в религиоз-
ной. Государство же в данной очень деликат-
ной сфере должно дипломатично и осторож-
но предпринимать усилия по воспитанию у 
представителей различных конфессий и атеи-
стов взаимной толерантности.

Представляется, что данная мера вмеша-
тельства государства в регулирование рели-
гиозных отношений вполне соблюдена в Уго-
ловном кодексе ФРГ. В нём признаётся пре-
ступлением оскорбление вероисповеданий, 
религиозных обществ и мировоззренческих 
объединений и указывается обязательный 
признак объективной стороны данного дея-
ния: нарушение общественного спокойствия 
(§ 166). В отличие от российского Уголовно-
го кодекса УК ФРГ для квалификации деяния 
как преступления не полагает достаточным 
само по себе оскорбление религиозных чувств 
верующих – такое оскорбление должно вы-
звать нарушение общественного спокойст-
вия. Включение в УК ФРГ нормы, предусмат-

22 См.: Мартышин О. В. Закон о защите чувств верую-
щих в историко-правовом контексте (Статья вторая) 
// Государство и право. 2016. № 2. С. 22–31.

23 См.: Шайо А. К понятию конституционного секуля-
ризма // Сравнительное конституционное обозрение. 
2009. № 2 (69). С. 132–152, 135.

ривающей частный случай деяний, вызываю-
щих общественные беспорядки, объясняется 
высокой степенью вероятности возникнове-
ния таких беспорядков вследствие оскорб-
ления религиозных чувств, весьма сильных, 
уязвимых и значимых для верующих. В связи 
с этим данную норму, скорее, следует счи-
тать оправданной и не нарушающей принцип 
светского государства, поскольку её главная 
цель заключается в обеспечении обществен-
ного спокойствия как вполне нейтральной с 
религиозной точки зрения ценности.

2.2. Материальные преференции 
религиозным организациям

Материальные преференции религиозным 
организациям предполагают их финансовую 
поддержку, предоставляемую государством. 
В некоторых странах она закреплена на кон-
ституционном уровне. Так, статья 138 Вей-
марской конституции устанавливает, что об-
щие начала государственной поддержки ре-
лигиозных обществ определяются законом 
Империи (в настоящее время – федераль-
ным законом). Формы поддержания в разных 
странах свои: это освобождение религиозных 
организаций от уплаты налогов, установление 
специального обязательного или доброволь-
ного церковного налога, прямое финансиро-
вание церкви государством.

Во многих странах зарегистрированные 
государством религиозные организации при-
равниваются к благотворительным организа-
циям и налогов не платят (США, Франция, 
Германия, Италия и др.). Имеют налоговые 
льготы религиозные организации и в Россий-
ской Федерации. В соответствии с Налоговым 
кодексом РФ они освобождены от уплаты не-
которых видов налогов: земельного налога 
на земельные участки со зданиями религиоз-
ного и благотворительного назначения (п. 4 
ст. 395); налога на имущество, используемого 
для религиозной деятельности (п. 2 ст. 381); 
налога на прибыль от доходов, полученных в 
связи с совершением религиозных обрядов 
и церемоний и от реализации религиозной 
литературы и предметов религиозного назна-
чения (подп. 27 п. 1 ст. 251). Никаких иных 
форм финансовой помощи государства рели-
гиозным объединениям, в том числе Русской 
православной церкви, законодательством на-
шей страны не предусмотрено.
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В целом же ряде зарубежных стран рели-
гиозные объединения сами (или чаще госу-
дарство) взимают налоги с граждан на их со-
держание. Модели налогообложения на со-
держание религиозных организаций весьма 
разнообразны. Как правило, налоги носят 
добровольно-обязательный характер (то есть 
за их неуплату юридических санкций не су-
ществует, но членство в приходе прекраща-
ется. В Исландии, Иране, Ираке, Пакистане, 
Саудовской Аравии такой налог общеобяза-
телен) и уплачиваются в региональный или 
местный бюджет (в Швеции, Исландии цер-
ковный налог общенациональный). При этом 
в некоторых странах они взимаются только 
в пользу одной – доминирующей в государ-
стве – религии (Дания, Австрия, Исландия, 
Ирландия, исламские страны), в других стра-
нах – также на содержание и иных религиоз-
ных организаций (ФРГ, Финляндия, Швеция, 
Италия, Испания, Швейцария)24. В ФРГ ос-
новы налогообложения в пользу религиоз-
ных организаций регламентируются на кон-
ституционном уровне. Согласно положениям 
статьи 137 Веймарской конституции, рели-
гиозные общины, являющиеся корпорация-
ми публичного права, вправе на основании 
гражданских реестров налогоплательщиков 
взимать налоги со своих прихожан. Органи-
зацией сбора налогов занимаются финансо-
вые управления земель. Размер церковных 
налогов составляет от восьми до девяти про-
центов от суммы подоходного налога граж-
данина – члена соответствующей общины. 
Чтобы не платить церковный налог, нужно в 
форме, заполняемой при приёме на работу, 
не указывать вероисповедание. А чтобы пе-
рестать платить, нужно написать заявление о 
выходе из числа членов церкви. Но это лиша-
ет человека права участвовать в таинствах. 
Согласно принятому в 2012 году постановле-
нию Конференции немецких епископов, не-
плательщики налога больше не считаются 
католиками, им отказывается в причастии и 
погребении по религиозному обряду25.

В ряде стран (например, в Хорватии, 
Бельгии, Греции, исламских странах) сущест-

24 См.: Тульский М. Будут ли россияне платить церков-
ный налог? // Независимая газета. 2001. 28 марта.

25 См.: Gummer Ch. In Germany, Many Believers Balk at 
Tweak to Church Tax // The Wall Street Journal. 2014. 
20 September.

вует прямое финансирование религиозных 
организаций из государственного бюджета. 
Прямое финансирование зарегистрирован-
ных религиозных объединений принято также 
в Греции. При этом наибольшие преимуще-
ства имеет восточно-православная церковь 
Христова: православные священники состоят 
на государственной службе и получают зар-
плату. Государство оплачивает церковные ме-
роприятия, содержит храмы, за свой счёт об-
учает новых священников. Во Франции в со-
ответствии с Законом об отделении церкви от 
государства 1905 года государство не может 
оплачивать труд лиц, работающих в церквах. 
Однако священнослужители получают госу-
дарственные пенсии. Кроме того, государство 
оплачивает труд духовенства в больницах, ар-
мии, тюрьмах, при проведении государствен-
ных праздников, а также учителей, работаю-
щих в конфессиональных школах26. Прямое 
финансирование католической церкви суще-
ствует в Польше. Однако в настоящее время 
рассматривается вопрос о его замене добро-
вольным церковным налогом, который будет 
поступать различным религиозным организа-
циям в зависимости от вероисповедания на-
логоплательщика. Соответствующий законо-
проект внесён в Сейм27.

Разумеется, возникает вопрос, насколько 
участие государства в финансировании ре-
лигиозных организаций отражает степень его 
клерикализма и, вообще, целесообразно ли 
такое участие. Однозначно ответить на дан-
ный вопрос непросто из-за разнообразия ви-
дов такого участия. Думается, что взимание 
государством добровольного налога в пользу 
религиозных организаций, причём в соот-
ветствии с волеизъявлением лиц, желающих 
своим налогом поддержать конкретную ор-
ганизацию, вполне оправданный лёгкий эле-
мент клерикализма. Государство при такой 
системе фактически выступает лишь сборщи-
ком налогов, оказывая религиозным объеди-
нениям чисто техническую помощь, проявляя 
с ними, то есть с определённой частью своего 
населения, на равных условиях определённую 

26 См.: Воробьев В. На какие средства должна жить 
Церковь? // Нескучный сад. 2012. № 3. С. 40–52. 
http://www.docme.ru/doc/62076/neskuchnyj-sad-n3-
mart-2012

27 См.: Бжезецкий А. Церковь и демократия в Польше 
// Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и 
культуре. 2012. № 6 (86). С. 79–89.
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солидарность как с носителями культурных 
и моральных ценностей. Это освобождает 
религиозные объединения от выполнения 
несвойственных им коммерческих функций, 
предотвращает их злоупотребления и делает 
механизм их финансирования вполне про-
зрачным. Освобождение же религиозных ор-
ганизаций от уплаты налогов – при условии 
его распространения на все религиозные ор-
ганизации – вообще нельзя считать проявле-
нием клерикализации государства, поскольку 
не только они, но и многие виды некоммер-
ческих организаций имеют налоговые льготы. 
Установление налогов, как и налоговых льгот, 
в пользу лишь одной религиозной организа-
ции – более значительный признак государ-
ственного клерикализма. Ещё ярче выражен 
такой клерикализм при существовании пря-
мого финансирования религиозных организа-
ций из государственного бюджета.

2.3. Культурные преференции  
религиозным объединениям

Культурные преференции религиозным 
объединениям (объединению) охватывают в 
основном сферу образования в публичных 
школах и применяются в различной степени в 
целом ряде государств. Они тоже имеют весь-
ма широкое распространение в современном 
мире. Так, в соответствии с Основным зако-
ном ФРГ религиозное обучение в публичных 
школах является обязательным предметом, за 
исключением светских школ. При этом оно 
ведётся в соответствии с принципами религи-
озных сообществ (ст. 7 (2)). В Греции право-
славие является в публичных школах обяза-
тельным предметом, ученики, принадлежа-
щие к иным конфессиям, по заявлению роди-
телей от религиозного обучения освобожда-
ются. В Италии, Испании религиозное обуче-
ние проводится в публичных школах факуль-
тативно по желанию учеников и родителей: 
изучение католицизма осуществляется за счёт 
государства, а изучение иных религиозных 
направлений оплачивается соответствующи-
ми религиозными организациями.

Как видно, положения законодательства 
этих стран явно рассчитаны на обеспечение 
преференций христианским религиозным ор-
ганизациям, которых в упомянутых странах 
большинство и которые во многом определя-
ют сохранение культурной идентичности. Тем 

не менее приведённые подходы предоставля-
ют ученикам и их родителям в большей или 
меньшей степени возможность выбора. По-
этому в данном случае можно говорить о не-
которой склонности к государственному кле-
рикализму.

В Российской Федерации вопрос о рели-
гиозном обучении детей урегулирован более 
нейтрально по отношению к различным ре-
лигиям: по письменной просьбе родителей 
или лиц, их заменяющих, и с согласия детей, 
обучающихся в государственных или муни-
ципальных образовательных организациях, 
указанные образовательные организации на 
основании решения коллегиального органа 
управления образовательной организации по 
согласованию с учредителями могут предо-
ставлять религиозной организации возмож-
ность обучать детей религии вне рамок обра-
зовательной программы. При этом религи-
озные организации вправе в соответствии со 
своими уставами и с законодательством Рос-
сийской Федерации создавать образователь-
ные организации (ст. 5 Закона о свободе со-
вести).

В мусульманских странах изучение ислама 
в образовательных учреждениях обязательно. 
В некоторых из них данный подход получил 
конституционное оформление. Например, 
согласно статье 7 Конституции Королевства 
Бахрейн 2002 года, «закон регулирует рели-
гиозное и национальное обучение на различ-
ных стадиях и в различных формах образо-
вания». Разумеется, юридическая обязатель-
ность изучения ислама представляет собой 
значительно большее проявление государ-
ственного клерикализма, чем приведённые 
примеры из практики европейских стран.

К культурным преференциям, предостав-
ляемым государством религиозным объеди-
нениям, примыкают созданные государством 
механизмы реализации свободы совести ли-
цами, чей статус связан с жёсткой дисципли-
ной, некоторыми ограничениями личной сво-
боды и опасностью психологических перегру-
зок. Речь идёт о военнослужащих и лицах, от-
бывающих наказание в виде ареста, лишения 
или ограничения свободы. В ФРГ соответст-
вующие гарантии получили конституционное 
оформление: в соответствии со статьёй 141 
Веймарской конституции, «поскольку в ар-
мии, в госпиталях, уголовно-исполнительных 
учреждениях и прочих публичных учрежде-
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ниях существует потребность в богослужении 
и попечении о душе, религиозные общества 
должны допускаться к совершению религи-
озных действий, причём всякое принуждение 
должно быть устранено».

Поскольку специфические условия служ-
бы не дают военнослужащим возможности 
отправлять религиозные обряды вместе с 
гражданским населением, практически во 
всех странах введён институт военных свя-
щенников (исключение составляли и состав-
ляют лишь социалистические страны)28. В 
современной России возрождается его ана-
лог29. По поручению Президента РФ мини-
стром обороны РФ утверждены Положение 
по организации работы с верующими воен-
нослужащими Вооружённых Сил Российской 
Федерации от 24 января 2010 года30 и Поло-
жение о функциональных обязанностях по-
мощников командиров частей по работе с ве-
рующими военнослужащими от 2 февраля 
2010 года31. Неодинаковое количество верую-
щих различных конфессий делает невозмож-
ным назначение их представителей в каждое 
воинское подразделение в качестве упомяну-
тых должностных лиц. Это создаёт преиму-
щества приверженцам наиболее распростра-
нённых в нашей стране религиозных верова-
ний. Действительно, к середине 2015 года из 
420 штатных единиц помощников команди-
ров было заполнено около 300, среди назна-
ченных – православные священники (боль-
шинство), муллы и гражданские лица32.

Служат священники и в местах исполне-
ния наказаний. Это закреплено в законода-
тельстве Германии, Италии, Финляндии, Нор-
вегии, Франции, Чехии, Эстонии и других 
стран. В России деятельность священнослу-

28 См.: Рыжов Л. Г. Опыт подготовки военных священ-
ников в армиях зарубежных государств. URL: http://
www.kapellan.biz/content/view/5949 (дата обраще-
ния: 11.10.2016).

29 Подробнее см.: Мартышин О. В. Государство и рели-
гия в постсоветской России (Статья вторая) // Госу-
дарство и право. 2015. № 8. С. 13–22, 14–16.

30 URL: http://stat.doc.mil.ru/documents/quick_search/
more.htm?id=10339831@egNPA (дата обращения: 
11.10.2016).

31 См. об этом: URL: http://function.mil.ru/news_page/
country/more.htm?id=11481165@cmsArticle (дата 
обращения: 11.10.2016).

32 См.: Привалов С. В российской армии растет потреб-
ность в священниках. URL: http://tsargrad.tv/article/ 
2016/02/23 (дата обращения: 19.08.2016).

жителей при (в) местах исполнения наказа-
ния законодательством не предусмотрена. В 
соответствии со статьёй 14 Уголовно-испол-
нительного кодекса РФ к осуждённым к при-
нудительным работам, аресту или лишению 
свободы по их просьбе приглашаются свя-
щеннослужители, принадлежащие к зареги-
стрированным в установленном порядке ре-
лигиозным объединениям, по выбору осуж-
дённых. В учреждениях, исполняющих нака-
зания, осуждённым разрешается совершение 
религиозных обрядов, пользование предме-
тами культа и религиозной литературой. В 
этих целях администрация указанных учреж-
дений выделяет соответствующие помеще-
ния. Тяжелобольным осуждённым по их 
просьбе обеспечивается возможность совер-
шить все необходимые религиозные обряды 
с приглашением священнослужителей. МВД 
России и его региональные органы заключи-
ли ряд соглашений с религиозными организа-
циями и их территориальными отделениями, 
в соответствии с которыми в местах лишения 
свободы совершается служение священно-
служителей различных конфессий33. В насто-
ящее время по инициативе Русской право-
славной церкви в Министерстве юстиции РФ 
обсуждается вопрос об учреждении институ-
та тюремных капелланов, которые могли бы 
осуществлять служение в местах исполнения 
наказаний на постоянной основе (вопрос был 
поднят в связи с возрождением военного ду-
ховенства в Вооружённых Силах России). 
Федеральная служба исполнения наказаний 
совместно с РПЦ проводит эксперимент по 
тюремному служению в четырёх субъектах 
Федерации34.

2.4. Политические преференции  
религии и церкви

Политические преференции религии и цер-
кви выражаются в особых требованиях к ли-

33 См.: Скоморох О. Пастырское служение в тюрьме в 
настоящее время: Курсовая работа выпускника СПб 
Духовной Академии 1998 г. URL: http://klikovo.ru/
books/46684/46692.html (дата обращения: 
11.10.2016).

34 См.: Куликов В. Глава тюремного ведомства – о 
проекте воспитательных центров для осуждённых 
подростков // Российская газета. 2010. 26 августа. 
URL: https://rg.ru/2010/08/26/reimer.html (дата об-
ращения: 11.10.2016).
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цам, занимающим те или иные позиции в го-
сударственном механизме (то есть в соответ-
ствующих государствах существуют органы, 
образуемые полностью или частично на рели-
гиозной основе), в признании за некоторыми 
государственными институтами статуса рели-
гиозных, что, несомненно, повышает значи-
мость как государственных, так и религиоз-
ных институтов, в установлении квот предста-
вительства религиозных групп (как правило, 
относящихся к религиозным меньшинствам). 
Например, монарх Соединённого Королевст-
ва является не только главой государства, но 
и главой англиканской церкви Англии, а при 
пересечении границы Шотландии – также 
главой её пресвитерианской церкви. Членами 
палаты лордов – верхней палаты британско-
го парламента – до сих пор остаются 26 выс-
ших духовных иерархов англиканской церкви 
(два архиепископа и 24 епископа, пребываю-
щие в сане наиболее длительное время). Мо-
нарх Дании должен быть членом евангеличе-
ской лютеранской церкви (ст. 6 Конституции 
Дании).

Но особенно распространены подобные 
требования в исламских странах. Так, одним 
из условий выдвижения лица кандидатом в 
президенты Йемена является осуществление 
им исламских обязанностей (ст. 106 Консти-
туции), а в депутаты парламента – выполне-
ние религиозных обязанностей (ст. 64). В со-
ответствии со статьёй 3 Конституции Сирий-
ской Арабской Республики «ислам должен 
быть религией Президента Республики». 
Косвенно предполагается исламское вероис-
поведание и депутатов парламента, которые 
перед началом полномочий приносят клятву 
«Всемогущим Аллахом» (ст. 7, 67 Конститу-
ции). Мусульманином должен быть также 
Президент Исламской Республики Афгани-
стан (ст. 62 Конституции), Исламской Рес-
публики Пакистан (ч. 2 ст. 41 Конституции). 
Для депутатов парламентов данных стран му-
сульманское вероисповедание формально не 
обязательно. Более того, в нижней палате 
Национального собрания (нижней палаты 
пакистанского парламента), согласно Консти-
туции, 10 мест резервируется для немусуль-
ман (ст. 51 Конституции Пакистана). Резер-
вирование мест для религиозных меньшинств 
в парламенте предусмотрено и Конституцией 
Ирана: зороастрийцы, иудеи и армяне-хри-
стиане выбирают по одному депутату, асси-

рийцы и халдеи вместе выбирают одного де-
путата (ст. 64 Конституции Ирана).

2.5. Юридические преференции  
в религиозной сфере

Юридические преференции в религиозной 
сфере означают признание религиозных ис-
точников права и религиозных судов. В каче-
стве религиозных источников права признаёт 
в настоящее время нормы шариата большин-
ство мусульманских государств, в том числе 
новейших. Например, статья 2 Конституции 
Республики Ирак провозглашает ислам не 
только официальной религией, но и основ-
ным источником законодательства, устанав-
ливая, что ни один закон не может быть при-
нят, если он противоречит нормам ислама. В 
статье 3 Конституции Республики Йемен ша-
риат объявляется источником всего законода-
тельства. Конституция Египта провозглашает 
ислам государственной религией, а шариат – 
основным источником права (ст. 2).

Во многих мусульманских странах дейст-
вуют религиозные суды. Это, прежде всего, 
суды шариата, применяющие мусульманское 
право. Только такие религиозные суды суще-
ствуют, например, в Саудовской Аравии. Од-
нако, как правило, в настоящее время в ис-
ламских странах действуют не только шари-
атские суды, но и суды иных религиозных об-
щин, притом что первые, разумеется, игра-
ют в механизме судебной власти государства 
значительно более важную роль. Например, 
в соответствии с Конституцией Иорданского 
Хашимитского Королевства в стране имеют-
ся как светские, так и религиозные суды. По-
следние же подразделяются на суды шариата 
и советы иных религиозных общин (ст. 99, 
104–109). Аналогичный подход применяет-
ся в Сирии. В соответствии с Законом о су-
дебной власти 1961 года в Сирии функцио-
нируют суды по вопросам личного статуса, в 
юрисдикцию которых входят вопросы брака и 
семьи, наследования, опеки, правоспособно-
сти и т. п. Данные суды подразделяются, в 
свою очередь, на шариатские суды (для му-
сульман), суды для друзов и суды для пред-
ставителей немусульманских общин – като-
ликов, протестантов, православных, иудеев. 
В своей деятельности эти суды применяют 
правила, изложенные в священных писаниях. 
Закон, однако, предусматривает некоторый 
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приоритет норм шариата, например: мусуль-
манские нормы о наследовании распростра-
няются в данной стране в императивном по-
рядке и на христиан, а при вступлении му-
сульманина в брак с христианкой применяет-
ся мусульманское религиозное право (браки 
мусульманок с христианами в Сирии не раз-
решаются). Если в брак вступают представи-
тели разных христианских общин, применя-
ется право той церкви, где проходило венча-
ние35.

2.6. Административные преференции 
государства религиозным объединениям

Административные преференции государ-
ства религиозным объединениям могут выра-
жаться, во-первых, в уступке государством 
части своих функций и полномочий религи-
озным организациям или их представителям. 
Прежде всего, это наделение религиозных 
организаций правом регистрации актов граж-
данского состояния. Такое право имеют рели-
гиозные организации в Соединённом Коро-
левстве, Италии, Испании, ряде государств 
Латинской и Южной Америки (на альтерна-
тивной основе с государством), в исламских 
странах. Во-вторых, такого рода преференции 
проявляются в правовой регламентации кон-
кретных вопросов устройства и деятельности 
религиозных объединений. Например, тексты 
молитв англиканской церкви утверждаются 
британским парламентом. Статья третья Кон-
ституции Греции определяет основы органи-
зации восточно-православной церкви Хри-
стовой.

Регламентация деятельности религиозных 
институтов правовыми нормами свидетельст-
вует о признании их высокого статуса и обес-
печивает их государственными гарантиями. 
Законодательство Российской Федерации ни-
каких административных преференций ре-
лигиозным объединениям не предоставляет. 
Наоборот, в качестве гарантий светского ха-
рактера государства Закон о свободе совести 
устанавливает, что свою внутреннюю струк-
туру религиозные объединения регулируют 
самостоятельно и никаких функций органов 

35 См.: Новиков М. В. Сирийская модель клерикализма: 
историческая эволюция и отражение в Конституции 
2012 г. // Конституционное и муниципальное право. 
2013. № 8. С. 74–80, 77.

государственной власти, других государствен-
ных органов, государственных учреждений 
и органов местного самоуправления они вы-
полнять не могут (ст. 4).

3. Степень клерикализации 
современных государств

Проведённое исследование элементов кле-
рикализма современных государств даёт ос-
нование полагать, что так или иначе они 
присутствуют в огромном большинстве из 
них (исключение составляют разве что атеи-
стические социалистические страны). При 
этом степень клерикализации различных го-
сударств далеко не одинакова. Как правило, 
христианские государства ограничиваются 
идеологическими, редко – материальными и 
культурными, ещё реже – незначительными 
административными преференциями в отно-
шении тех или иных ветвей христианства, и 
только некоторые монархии предоставляют 
им ряд политических преференций.

Представляется, что если государство ис-
пользует лишь идеологические меры, про-
пагандирующие религиозные взгляды, и эта 
деятельность не имеет никаких юридических 
последствий (то есть не влечёт возникнове-
ния никаких иных из перечисленных элемен-
тов клерикализма), или же эти последствия 
незначительны (финансирование всех дей-
ствующих в стране религиозных организаций 
или нескольких наиболее влиятельных из них, 
молитвы в государственных органах, офици-
альное признание религиозных праздников 
и конфессиональных партий и т. п.), то его 
уместно характеризовать как тяготеющее к 
светской модели, но имеющее элементы кле-
рикализма. К числу таких государств относят-
ся в настоящее время США, Франция, Ита-
лия, ФРГ, Голландия, Бельгия, Россия, скан-
динавские государства и т. п. Впрочем, и сре-
ди этих стран различия в исследуемой сфере 
имеются. Например, как отмечают исследо-
ватели, для Германии не характерно столь 
жёсткое размежевание церкви и государства, 
как для Франции36. Немецкая модель отно-

36 См.: Гертнер И. Преобразования в ходе развития от-
ношений между государством и церковью в Германии 
// Вторая неделя немецкого права с участием юриди-
ческого факультета Потсдамского университета / отв. 
ред. В. И. Фадеев, Д. В. Беллинг. М. : Издательский 
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шения государства к религии характеризует-
ся в научной литературе как либеральная – в 
отличие от жёсткой французской37.

Если идеологические меры поддержки ре-
лигий дополняются материальными, органи-
зационными и политическими мерами, при-
том оказывается предпочтение одной религии 
и церкви, то такие государства являются тя-
готеющими к клерикальной модели, то есть 
имеют минимальную степень клерикализма 
(мягкая, облегчённая версия клерикализма, 
второй переходный тип взаимоотношений го-
сударства и религиозных объединений). Это 
Греция, Болгария, Дания, Австрия, Ислан-
дия, Ирландия, Соединённое Королевство, 
Польша и др.

В целом для большинства европейских 
и американских государств характерны либо 
светскость с отдельными элементами клери-
кализма, либо мягкая модель христианского 
клерикализма.

В отличие от христианских государств 
практически все признаки клерикального ха-
рактера государства, включая юридические, 
причём подчас в весьма значительных мас-
штабах, в настоящее время можно обнару-
жить в конституциях мусульманских госу-
дарств38, то есть таких, в которых большин-
ство населения исповедует ислам; а также в 
Израиле. Представляется, что все эти госу-
дарства можно разделить на классические 
клерикальные и клерикальные, тяготеющие к 
теократическим. Классические клерикальные 
государства содержат все вышеперечислен-
ные признаки клерикализма, находясь под 
значительным влиянием ислама и обеспечи-
вая его весьма значительный приоритет пе-
ред всеми остальными религиями, но вместе 
с тем политические институты в них напря-
мую не подчинены религиозным, а государст-
во гарантирует свободу совести.

Большинство исламских стран, а также 
Израиль относятся к классической модели 

центр Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 
2013. С. 166–167.

37 См.: Мальманн М. Пути к конституционному секу-
ляризму – основы политико-правового понятия // 
Сравнительное конституционное обозрение. 2011. 
№ 2 (81). С. 14–22.

38 См.: Тиби Б. Исламистская шариатизация политики и 
социума. Источник конфликта между цивилизациями? 
// Сравнительное конституционное обозрение. 2010. 
№ 6 (79). С. 37–57.

клерикализма, что получает отражение в их 
конституциях. Так, например, Конституция 
Иордании провозглашает ислам государст-
венной религией (ст. 2), согласно пункту «е» 
статьи 28 Конституции, трон Королевства мо-
жет занимать только мусульманин, рождён-
ный законной женой от родителей-мусуль-
ман; в судебной системе Иордании функцио-
нируют религиозные суды (п. 2 ст. 99), под-
разделяющиеся на суды шариата и советы 
иных (немусульманских) религиозных общин 
(ст. 104); судьи шариатских судов назначают-
ся из числа улемов – мусульманских бого-
словов; сферу исключительной компетенции 
религиозных судов составляют споры по во-
просам личного статуса приверженцев соот-
ветствующих конфессий и режима их имуще-
ства, а также имущества религиозных общин 
(ст. 105, 109)39.

Особняком среди клерикальных госу-
дарств, в том числе исламских, стоят государ-
ства с очень высокой степенью клерикализ-
ма, близкие к теократической модели. Это 
Иран и Саудовская Аравия. В них есть госу-
дарственные органы, существующие относи-
тельно автономно от религиозных институ-
тов, но имеющие в качестве главной задачи 
практическое воплощение ценностей ислама, 
что подкреплено на конституционном уровне 
целым рядом механизмов. Иными словами, 
религиозные институты доминируют над по-
литическими, подчиняя их себе. В таких усло-
виях выбор иных религиозных взглядов, чем 
официальная идеология, является для чело-
века существенным испытанием.

Так, действующая иранская Конституция 
1979 года устанавливает официальное наиме-
нование государства – Исламская Респуб-
лика Иран и объявляет, что формой правле-
ния данного государства является исламская 
республика (ст. 1), а официальной религией 
(ст. 12) – ислам джафаритского толка. В со-
ответствии с её положениями высшую юри-
дическую силу имеют ценности и нормы ис-
лама, являющиеся основой всех законов и 
решений в области гражданского, уголовно-
го, финансового, экономического, админист-
ративного и иных отраслей права и имеющие 

39 См.: Аль-Шабатат М. А. Становление и развитие 
независимого государства Иордании в XX в. : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2004. С. 56–57.
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приоритет даже перед нормами Конституции 
(ст. 4).

Механизм государственного управления 
характеризуется Конституцией как исламское 
правление (преамбула), его важным элемен-
том выступает правление Духовного лидера. 
Власть последнего объявляется абсолютной 
при подконтрольности ей всех трёх ветвей го-
сударственной власти и Президента (ст. 57). 
Духовный лидер назначается исламскими 
экспертами, процедуру избрания которых он 
сам же и утверждает (ст. 107, 108).

Как видно, на самом высоком уровне го-
сударственная власть принадлежит, по сути, 
лицу, выбранному на религиозной основе, 
прочие же государственные институты в Ира-
не вторичны по отношению к религиозным, 
являясь средством воплощения в жизнь ис-
ламских ценностей. Подтверждают оценку 
Исламской Республики Иран как государст-
ва, близкого к теократическому, мнения экс-
пертов о том, что ввиду явного примата в 
данной стране духовной власти над светской 
избрание в 2013 году Президентом страны 
умеренного политика Хасана Рухани «не яв-
ляется предвестником структурных измене-
ний в политической системе и говорит о ча-
стичной смене политического курса в целях 
ослабления внешнего давления для снятия 
напряжения внутри страны»40.

Иную модель, близкую к теократической, 
представляет собой Саудовская Аравия. В со-
ответствии с Основным низамом о власти Ко-
ролевства Саудовская Аравия 1992 года его 
конституцией являются Коран и Сунна, а го-
сударственной религией – ислам (ст. 1). Вся 
власть и управление в стране должны быть 
основаны на Коране и Сунне (ст. 7), целью 
государства провозглашается защита ислам-
ской веры, а его обязанностью – распростра-
нение ислама (ст. 23). Ислам объявляется и 
главной ценностью, на которой базируются 
саудовское общество, государство и семья 
(ст. 9, 10, 11). Король, являющийся «высшей 
инстанцией всех видов власти» (ст. 44), про-
водит национальную политику в соответст-
вии с нормами ислама и применением ислам-
ского шариата (ст. 55). Все высшие должно-

40 Свешникова Ю. Политико-правовой контекст прези-
дентских выборов 2013 года в Иране // Сравнитель-
ное конституционное обозрение. 2014. № 2 (99). 
С. 17–28, 17.

стные лица и парламентарии при получении 
мандата приносят клятву на преданность ре-
лигии (ст. 11 Положения об учреждении Мед-
жлиса аль-Шуры Королевства Саудовская 
Аравия 1992 года, ст. 4 Положения о Совете 
министров Королевства Саудовская Аравия 
1993 года). Суды осуществляют свои полно-
мочия, руководствуясь исключительно шари-
атом (ст. 46, 48). Главная цель образования – 
привить подрастающему поколению ислам-
скую веру (ст. 13). Права человека призна-
ются только в соответствии с шариатом 
(ст. 26), при этом свобода совести среди них 
не упоминается, зато защита исламской веры 
объявляется долгом и обязанностью каждого 
подданного (ст. 34).

Как видно, механизм реализации ислам-
ских ценностей в Саудовской Аравии не-
сколько иной, чем в Иране. Его важнейшими 
элементами выступают безальтернативный 
характер этих ценностей, а также признание 
монарха, обладающего, по сути, абсолютной 
властью, их главным проводником.

Вместе с тем и Иран, и Саудовская Ара-
вия представляют собой не чисто теократиче-
ские, а именно близкие к теократической мо-
дели государства. В них государственные ин-
ституты не слиты с религиозными. Действи-
тельно, в данных государствах присутствуют 
три ветви власти, организационно более или 
менее дистанцированные от церкви. В Иране, 
кроме того, – правда, в ограниченных мас-
штабах – признаётся свобода вероисповеда-
ния: последователи целого ряда исламских 
течений, а также зороастрийцы, иудеи и хри-
стиане вправе осуществлять религиозные об-
ряды и воспитание, устраивать гражданские 
дела согласно своим верованиям (ст. 12, 13). 
При этом «правительство… и мусульмане 
обязаны с добротой и исламской справедли-
востью обращаться с немусульманами и со-
блюдать их человеческие права. Этот прин-
цип действует в отношении лиц, которые не 
выступают против ислама» (ст. 14 Конститу-
ции). Однако государство и его институты не 
имеют иного обоснования и смысла своего 
существования, кроме как религиозного, то 
есть созданы во имя торжества ценностей ис-
лама. Соответственно, возможности для ре-
лигиозного самоопределения личности мини-
мальны.

Итак, принцип светского государства, 
как, впрочем, и другие классические принци-
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пы конституционализма, во всей полноте ни 
юридически, ни фактически не реализован. 
Идеала светского государства, характеризу-
ющегося его полной религиозной нейтраль-
ностью, добиться не удалось: элемент клери-
кализма в большей или меньшей степени су-
ществует в большинстве современных госу-
дарств (за исключением атеистических соци-
алистических). При этом, как правило, зако-
нодательство и государственные институты 
отдают предпочтение религии, традиционной 
для титульной нации, образовавшей соответ-
ствующее государство.

4. Причины и цели клерикализации 
современных государств

В современном мире принцип светского госу-
дарства так и не стал реальностью. Причина 
этого видится в том, что в условиях сохране-
ния высокой значимости религии для боль-
шей части населения (что в свою очередь вы-
звано комплексом причин, среди которых – 
нарастание неуверенности в завтрашнем дне 
в условиях ускорения темпа жизни общества 
постмодерна, увеличение потребности в при-
соединении в условиях роста сегментации 
данного общества41 и т. п.) механизмы, кото-
рыми располагает светское государство, ча-
сто оказываются недостаточными для обес-
печения в обществе различных видов соци-
альной солидарности, без чего соответству-
ющей социальной системе угрожает распад. 
Данное обстоятельство используется и поли-
тической, и религиозной элитами не только 
для решения общесоциальных проблем, но и 
в своих собственных интересах. Именно по-
этому элита нередко значимость религиозных 
чувств населения всячески поддерживает, а 
то и приумножает, во многом с использова-
нием механизмов, имеющихся в распоряже-
нии государства.

Можно перечислить более конкретные 
цели политической и религиозной элит, кото-
рые они преследуют, поддерживая или усили-
вая элементы государственного клерикализ-
ма. В разных странах и в разном сочетании 
они включают:

41 См.: Эрвье-Леже Д. В поисках определённости: пара-
доксы религиозности в обществах развитого модерна 
// Государство, религия, церковь в России и за рубе-
жом. 2015. № 1 (33). С. 254–268.

– стремление к ослаблению напряжённо-
сти между религиозными, национальными и 
иными социальными общностями, если ис-
пользования механизмов принципа светского 
государства, то есть равноправия, невзирая 
на религиозные различия, для этого оказыва-
ется недостаточно. Именно потому, например, 
некоторые конституции мусульманских госу-
дарств, несмотря на провозглашение ислама 
государственной религией, предусматрива-
ют квоты в парламентах для представителей 
иных религиозных общин (ст. 64 Конституции 
Ирана, ст. 51 Конституции Пакистана); в Из-
раиле и ряде исламских стран существуют ре-
лигиозные суды; используется духовенство в 
пенитенциарных учреждениях и в вооружён-
ных силах, осуществляется обучение основам 
религии;

– поддержание и упрочение нравствен-
ных устоев общества. С этой целью преамбу-
ла польской Конституции упоминает об от-
ветственности польской нации «перед Богом 
и собственной совестью», Основной низам 
о власти Саудовской Аравии в статьях 10–13 
объявляет исламскую веру духовной основой 
семейных и иных моральных ценностей, пат-
риотизма и самореализации; во всех странах 
одной из важнейших задач религиозного обу-
чения в школах, а также деятельности воен-
ных и тюремных священников является ду-
ховно-нравственное воспитание;

– укрепление национально-государствен-
ного единства на основе общности государст-
венной идеологии и культурной идентичности 
населения. Например, Конституция Ирака в 
статье 2 прямо заявляет о том, что она при-
звана гарантировать исламскую идентичность 
большинства иракского народа;

– усиление легитимности государствен-
ной власти за счёт её ассоциирования с рели-
гией большинства населения, опоры на рели-
гиозную идеологию и психологию населения 
и поддержки со стороны соответствующей 
религиозной организации. В этих целях (сре-
ди прочих) преамбулы конституций целого 
ряда стран содержат в качестве характери-
стик их легитимности слова: «осознавая свою 
ответственность перед Богом» (ФРГ), «под 
покровительством Бога» (Бразилия), «име-
нем Бога, милостивого и справедливого» 
(Бахрейн), «во имя Бога, милостивого и спра-
ведливого» (Иран), «именем Всемогущего 
Аллаха» (Кувейт), «да дарует нам Всевыш-
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ний и Всемилостивейший Аллах успех» 
(ОАЭ) и т. п.;

– утверждение атмосферы социального 
оптимизма как результата действия компен-
саторной функции религии, что способно 
укрепить стабильность и облегчить элите 
управление обществом.

Как правило, государство использует эле-
менты клерикализма для решения не одной, 
а нескольких из перечисленных проблем.

5. Соотношение процессов 
клерикализации и секуляризации  
в современном мире

Особого внимания заслуживает то обстоя-
тельство, что если примерно до 60-х годов 
XX века можно было однозначно говорить о 
доминировании в мире тенденции секуляри-
зации (исключения были единичными, на-
пример образование государства Израиль, 
масштабы клерикализма которого, впрочем, 
трудно было предсказать заранее), то в по-
следние десятилетия влияние религии на го-
сударство не уменьшается, наоборот, наблю-
дается нарастание клерикализации: в наи-
большей степени – в исламских странах, в 
меньших масштабах – в христианских42. 
Иными словами, тенденция секуляризации не 
является линейной, а современные общества 
и государства некоторые учёные характери-
зуют как постсекулярные, имея в виду сохра-
нение и даже повышение значимости рели-
гии в современном социуме43.

Впрочем, тенденция секуляризации про-
должает действовать. Она проявилась, на-
пример, в закреплении различных элементов 
светского характера государства во многих 
новейших конституциях или конституцион-
ных поправках. Например, в соответствии со 
статьёй 3 Конституции Сирии 2012 года госу-
дарство должно уважать все религии и обес-
печивать свободу исполнения всех ритуалов, 
не нарушающих общественный порядок; при 
этом защищается статус всех религиозных со-
обществ. Затронула конституционная секуля-
ризация в Сирии и статус политических пар-
тий: одна из важнейших новелл Конституции 
заключается в закреплении многопартийно-

42 См.: Чернышева О. В. Церковь и демократия: Опыт 
Швеции. М. : Наука, 1994. С. 5–7.

43 См.: Мальманн М. Указ. соч. С. 19–20.

сти. При этом запрещается выполнение лю-
бой политической деятельности, формиро-
вание каких-либо политических партий или 
группировок на религиозной, племенной, эт-
нической основе (ст. 8).

Отчасти затрагивает тенденция укрепле-
ния светского характера государства и «ста-
рые» демократии. Так, английский Акт о 
престолонаследии от 25 апреля 2013 года 
отменил установленный Актом об устроении 
1700 года запрет на брак британского монар-
ха с католиком.

И всё же более заметной в настоящее вре-
мя является контртенденция клерикализации 
государств.

В начале XXI века наблюдается дальней-
шая активизация ислама во всех сферах жиз-
ни целого ряда стран, включая правовую сфе-
ру. Например, в Турции запрет на ношение 
хиджаба был введён еще Ататюрком. В 90-е 
годы антитеррористическое законодательст-
во этой страны запретило появляться в об-
щественных местах в одежде, подчёркиваю-
щей религиозную принадлежность (данные 
нормы, впрочем, были признаны Европей-
ским Судом по правам человека не соответ-
ствующими статье 9 Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
как непропорционально нарушающие свобо-
ду совести)44. Одной же из самых резонанс-
ных реформ Р. Эрдогана стала отмена в конце 
2012 года запрета ношения хиджабов в обра-
зовательных учреждениях45. В результате со-
бытий «арабской весны» под лозунгами де-
мократизации в некоторых государствах (в 
Египте, Сирии, Ливии и Йемене) усилились 
позиции радикальных исламистов.

В западных странах стремление к сохране-
нию идентичности титульных наций прояви-
лось на рубеже XX–XXI веков46 в форме не-
которого отторжения чужеродных ценностей, 
44 См.: Ахмет Арслан и другие против Турции. Поста-

новление от 23 февраля 2010 года (Вторая секция) // 
Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 
2010. № 7. С. 21–22.

45 См.: Руа О. Ислам и общество: последнее свидание 
или возвращение навсегда? // Сравнительное консти-
туционное обозрение. 2013. № 3 (94). С. 23–33.

46 Ранее законодательство Франции вопросы ношения 
религиозной атрибутики в общественных местах, в том 
числе в образовательных учреждениях, не регулирова-
ло, а судебная практика относилась к демонстрации 
такой атрибутики весьма лояльно. См.: Гиряева В. Н. 
Принципы свободы вероисповедания и отделения 
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привносимых иммиграционной волной, на-
хлынувшей в последние десятилетия на за-
падный мир из восточных стран. Такое оттор-
жение выразилось, например, в установлении 
в ряде стран запретов на ношение религиоз-
ной атрибутики. Так, во Франции (в 2004 го-
ду) и в Бельгии (в 2010 году) были приняты 
законы, запрещающие «символы или одеж-
ду, очевидно демонстрирующие религиозную 
принадлежность», в образовательных учреж-
дениях47. Как видно, запрет коснулся и уче-
ниц, и учительниц. И хотя формально под не-
го подпадают не только хиджабы, но и хри-
стианские кресты, а также иудейские кипы и 
пейсы, ясно, что направлен он был против 
именно исламской атрибутики, поскольку ак-
туальной на время принятия законов была 
только данная проблема. В ФРГ в соответст-
вии с решением Федерального конституци-
онного суда, вынесенным в 2003 году, вопрос 
о разрешении или запрете религиозной ат-
рибутики в образовательных учреждениях ре-
гулируется законодательством земель. В на-
стоящее время в Берлине, Нижней Саксонии 
и Тюрингии учительницам разрешено рабо-
тать в головных уборах, а в ряде других регио-
нов страны мусульманская символика, равно, 
впрочем, как и всякая другая символика, будь 
то христианские кресты или иудейские кипы, 
запрещена (учениц данное законодательство 
не затрагивает, они свободны в выборе имид-
жа). В Швейцарии в результате референдума, 
проведённого 29 ноября 2009 года, запреще-
но возводить новые минареты48.

В апреле 2011 года во Франции вступил 
в силу закон, «запрещающий скрывать лицо 
в общественных местах, за исключением мест 

церкви от государства в праве Франции // Правовые 
исследования во Франции: Сборник научных трудов / 
под ред. В. В. Маклакова. М. : Изд-во ИНИОН РАН, 
2007. С. 91–97.

47 См.: Закон № 2004-228 от 15 марта 2004 года, регу-
лирующий во исполнение принципа светскости ноше-
ние символов или одежды, демонстрирующих религи-
озную принадлежность, в публичных школах, коллед-
жах и лицеях (La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 en-
cadrant, en application du principe de laïcité, le port de 
signes ou de tenues manifestant une appartenance reli-
gieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (1)). 
URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cid 
Texte=JORFTEXT000022911670&categorieLien=id 
(дата обращения: 29.08.2016).

48 См.: URL: http://www.sudd.ch/event.php?lang=de&id 
=ch062009 (дата обращения: 29.08.2016).

отправления соответствующих культов»49. За 
нарушение запрета закон предусматривает 
штраф в 150 евро. По решению суда штраф 
может быть заменён или дополнен прослуши-
ванием курса лекций о нормах гражданского 
поведения. Лицам, пытающимся с помощью 
угроз или запугивания заставить женщин но-
сить одежду, скрывающую лицо, закон грозит 
лишением свободы до одного года и штрафом 
в 30 тысяч евро. Размер наказания увеличи-
вается вдвое, если принуждаемая к ношению 
паранджи является несовершеннолетней. За-
прет на ношение чадры, паранджи и хиджа-
ба касается административных учреждений, 
транспорта, торговых, школьных и медицин-
ских учреждений, почтовых отделений, пля-
жей, общественных парков, улиц городов и 
мест прогулок. Закон был принят 12 октября 
2010 года после подтверждения конституци-
онности его проекта Конституционным сове-
том Франции50. Летом нынешнего 2016 года 
решениями мэров 15 французских курортных 
городов Лазурного берега под угрозой штра-
фов было запрещено появление на пляжах в 
буркини – купальных костюмах, соответству-
ющих требованиям шариата (данные запре-
ты, впрочем, начиная с 26 августа 2016 года 
стали признаваться Государственным сове-
том Франции противоречащими Конституции 
страны как нарушающие права человека). В 
этом же году в Швейцарии было отказано в 
приёме в гражданство двум ученицам швей-
царских школ из-за непосещения ими преду-
смотренных школьной программой в качест-
ве обязательных уроков плавания по причине 
религиозных убеждений51.

Следует отметить, что данная инициати-
ва была поддержана рядом демократических 
государств по обе стороны океана. В Европе 
аналогичные законы были приняты в Бель-
гии, Голландии, отдельных кантонах Швей-
царии. В сентябре 2013 года Верховный суд 

49 La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la 
dissimulation du visage dans l’espace public. URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte 
=JORFTEXT000022911670&categorieLien=id (дата 
обращения: 29.08.2016).

50 La décision du Conseil constitutionnel n°2010-613 DC 
du 7 octobre 2010. https://www.legifrance.gouv.fr/ 
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911681& 
categorieLien=cid (дата обращения: 29.08.2016).

51 См.: URL: http://islamdag.ru/node/43173 (дата обра-
щения: 29.08.2016).
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Соединённого Королевства вынес решение, в 
соответствии с которым мусульманская жен-
щина, являющаяся ответчиком в суде, дол-
жна открывать лицо при представлении до-
казательств. В Новом свете первопроходцем 
стала Канада. Первым шагом в данном на-
правлении было принятие закона о запрете 
появления в мусульманских одеждах в пунк-
тах голосования. Вскоре канадским парла-
ментом был принят акт, запрещающий ноше-
ние мусульманских одежд государственными 
служащими. Наконец, с 2011 года в Канаде 
законодательно запрещено ношение мусуль-
манского одеяния при прохождении офици-
альной процедуры получения сертификата о 
натурализации52.

На первый взгляд, данные запреты выгля-
дят как меры по укреплению светских начал 
государства. Однако они проводятся в хри-
стианских государствах, и это кардинальным 
образом отличает их от реформ Ататюрка, 
имевших очевидный светский характер; они 
скорее представляют собой завуалированные 
и косвенно действующие механизмы сохране-
ния христианских традиций в соответствую-
щих европейских государствах, противодей-
ствующие завоеванию христианского прост-
ранства исламской атрибутикой. Данный вы-
вод подтверждается тем, что в ряде европей-
ских государств сдерживание роста влияния 
нехристианских религий сопровождается со-
хранением некоторых преференций христиан-
ству как религии, во многом сформировавшей 
европейскую культурную идентичность и спо-
собствующей её сохранению. Об этом свиде-
тельствует, например, нелёгкая судьба дела 
Лаутси против Италии, рассмотренного 
Европейским Судом по правам человека, в 
результате чего Италия отстояла право раз-
мещать католическую символику в общеоб-
разовательных государственных школах.

С данных позиций следует оценивать и 
приведённые выше элементы клерикализма 
Российского государства, которые стоит при-
знать вполне обоснованными. Правда, при 
этом чрезвычайно важно, чтобы они не угро-
жали, во-первых, независимости церквей, в 
том числе РПЦ, от государства, а во-вторых, 

52 См.: Гулина О. Р. Миграционный профиль Француз-
ской Республики // Lex Russica: Научные труды Мо-
сковской государственной юридической академии име-
ни О. Е. Кутафина. 2012. № 6. С. 1281–1290, 1285.

религиозной толерантности государства (не-
достаток которой, безусловно, передаётся и 
обществу).

В целях решения первой из названных за-
дач целесообразно сделать финансовую дея-
тельность религиозных объединений, вклю-
чая их имущественные взаимоотношения с 
Российским государством (а также с любыми 
иными субъектами), абсолютно прозрачной. 
В настоящее время такая прозрачность от-
сутствует, что, безусловно, создаёт угрозу по-
падания религиозных объединений, прежде 
всего РПЦ, в зависимость от политической 
элиты. Кроме того, когда население не пони-
мает, на какие действительно средства суще-
ствует РПЦ, существенно снижается уровень 
доверия к ней. Однако установление церков-
ного налога в нашей стране представляется 
нецелесообразным. Он вряд ли будет пози-
тивно воспринят общественным мнением, 
позитивно скажется на отношении населения 
к религиозным объединениям и будет испол-
няемым (это можно предположить, исходя из 
общей проблемы с уплатой налогов в нашей 
стране).

Недостаток же религиозной толерантно-
сти со стороны государства выражается, в ча-
стности, в ряде норм Закона о свободе сове-
сти, например в весьма существенных разли-
чиях статуса религиозных организаций и ре-
лигиозных групп. Представляется, что такие 
различия являются чрезмерными, а потому 
дискриминационными по отношению к мел-
ким и новым конфессиям. Эти различия сле-
дует, по меньшей мере, смягчить (например, 
сохранив лишь требование о ежегодной пере-
регистрации религиозных групп, но уравняв 
в правах «старые» и «новые» религиозные 
организации).

Содержит Закон о свободе совести и ещё 
ряд дискриминационных положений. Это, на-
пример, положения пункта 2 статьи 13 Зако-
на, в соответствии с которыми «представи-
тельство иностранной религиозной организа-
ции не может заниматься культовой и иной 
деятельностью, и на него не распространяется 
статус религиозного объединения». Недоста-
ток государственной религиозной толерант-
ности проявляется также в положении пре-
амбулы Закона о свободе совести о том, что 
Федеральное Собрание уважает только хри-
стианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие 
религии, составляющие неотъемлемую часть 
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исторического наследия народов России. По-
лучается, что если религия не внесла вклад 
в историю и культурное наследие России (к 
примеру, индуизм), то уважением Федераль-
ного Собрания она не пользуется53. Разуме-
ется, Федеральное Собрание подаёт не очень 
хороший пример согражданам таким отно-
шением к весьма почтенным религиозным 
воззрениям. Поэтому данное явно неудачное 
положение преамбулы следует скорректиро-
вать, указав, что уважением пользуются все 
религиозные верования, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации. На-
конец, совершенно неприемлемым для пра-
вового демократического государства явля-
ется выделение в самостоятельный состав 
преступления (да и правонарушения вообще) 
такого деяния, как оскорбление религиозных 
чувств (его состав содержится ныне в УК РФ 
и КоАП РФ).

Итак, при сохранении значимости прин-
ципа светского государства как конституци-
онной ценности в настоящее время в мире 
наблюдается тенденция некоторой клерика-
лизации государств. Она объясняется целым 
рядом причин, действующих в постиндустри-
альном глобализирующемся обществе. Пред-
ставляется, что незначительную степень кле-
рикализма государств, ограничивающегося 
предоставлением некоторых идеологических 
и материальных преференций традиционной 
религии и соответствующему религиозному 
объединению (либо нескольким из них), в со-
временных условиях можно считать оправ-
данной (масштабы таких преференций, впро-
чем, тоже не следует преувеличивать, напри-
мер провозглашать их без очевидных причин 
на конституционном уровне или делать цер-
ковный налог общеобязательным). С одной 
стороны, такая клерикализация способствует 
сохранению культурной идентичности (внут-
ренней интеграции) соответствующей стра-
ны, угрозу которой создаёт бурно разворачи-
вающаяся глобализация в её различных про-
явлениях. С другой стороны, незначительная 
степень клерикализма не содержит препятст-
вий для внешней интеграции соответствую-

53 См.: Заключение Уполномоченного по правам челове-
ка о проверке соответствия Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» меж-
дународно-правовым обязательствам Российской Фе-
дерации // Российская газета. 1999. 22 апреля.

щих государств и их населения54. Высокая же 
степень клерикализма, характерная для ряда 
современных исламских государств (и повы-
шающаяся в качестве ответной реакции в 
ряде христианских стран), способна породить 
агрессивность и ксенофобию и быть препят-
ствием внешней интеграции населения, то 
есть органической солидарности, выступаю-
щей важным фактором мирного сосущество-
вания и развития человечества.

Представляется, что клерикализация име-
ет временный характер как реакция на захле-
стнувшие мир процессы глобализации: адап-
тировавшись к новым условиям, культурные 
общности начнут новый виток отношений, 
основанный на диалоге и компромиссе, что 
должно выразиться, в частности, в религи-
озной толерантности и смягчении государст-
венного клерикализма, то есть перемещении 
религиозных институтов из политической об-
ласти в сферу гражданского общества. Взве-
шенное, деликатное, мудрое, терпеливое 
содействие развитию данной магистральной 
тенденции взаимоотношений государства и 
религиозных институтов – важная задача 
международного научного и юридического со-
обществ, политической и административной 
элит.

Библиографическое описание:
Алебастрова И. Процессы секуляризации и кле-
рикализации в современном мире: поиски консти-
туционного баланса // Сравнительное конститу-
ционное обозрение. 2016. № 5 (114). С. 117–136.

The processes of secularization and 
clericalization in the modern world: 
seeking for a constitutional balance

Irina Alebastrova
Candidate of Sciences (Ph.D.) in Law, Associate Professor, National Research 
University – Higher School of Economics (e-mail: ialebastrova@mail.ru).

Abstract
The main idea of the article is that the secular state principle is just a general 
trend being neither realized in real life nor even fixed by law. Most of the 
modern states are, to different extent, priest-ridden ones. Above all, in the 
modern world there is a trend towards clericalism growth that is opposite to 
the development of the secular state principle. Indeed, most of the modern 
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states give ideological, financial, cultural, political, administrative and (or) 
legal preferences to some religion(s) or religious organization(s). The author 
analyzes each of those preferences and comes to the conclusion that their 
number and combination type determine a level of clericalism in each mod-
ern state in particular. There are being investigated processes, trends and 
reasons for secularization and increasing clericalism in modern states. There 
are a lot of reasons for clericalism growth in modern countries. In the au-
thor’s opinion among main of them are the aims of political elite at defusing 
religious tension in the society in case if the mechanisms of secular state are 
not effective enough for that; its efforts to strengthen moral principles in the 
society; its attempts to ensure the legitimacy of government thanks to a 
church support; its willing to spread the atmosphere of social optimism as a 
result of compensative function of religion. The author positively evaluates 
the role of clericalism in its different aspects and in different countries as 
well as the perspectives of clericalism and secularism growth in the modern 
world.
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